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ПОСЛАНИЕ
Президента РФ Федеральному Собранию

Президент Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин 4 декабря об-
ратился к Федеральному Собранию с еже-
годным Посланием. Оглашение Послания 
по традиции состоялось в Георгиевском 
зале Кремля в присутствии свыше 1000 
приглашённых.

На оглашении Послания присутствовали чле-
ны Совета Федерации, депутаты Государствен-
ной Думы, члены Правительства, руководители 
Конституционного и Верховного судов, губерна-
торский корпус, председатели законодательных 
собраний субъектов Федерации, главы тради-
ционных конфессий, общественные деятели, в 
том числе главы общественных палат регио-
нов, руководители крупнейших средств массовой 
информации. Среди приглашенных был духовный 
лидер мусульман России - Верховный муфтий, 
шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин. 

В.В.Путин затронул основные моменты, ка-
сающиеся внутренней и внешней политики, в 
частности, присоединения Крыма, ситуации на 
Украине, санкций в отношении России, мате-
ринского капитала, предстоящего в 2015 году 
празднования 70-летия Победы в Великой От-
ечественной Войне, инфляции, демографии и 
многого другого. 

Нынешнее Послание главы государства ста-
ло 21-м в новейшей истории страны. Владимир 
Путин обратился к Федеральному собранию в          
11-ый раз.
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Цели конференции – раскрытие сути такфиризма и путей выхода из создавшегося кри-
зиса, причиной которого является данное радикальное течение; призыв к миру, братству 
и взаимодействию между мазхабами; создание единого фронта и развитие условий для 
интеграции мусульман в борьбе с такфиризмом и экстремизмом.  Конгресс организован 
Всемирной ассамблеей Ахль аль Байт, Всемирной ассамблеей по сближению исламских 
мазхабов, ректоратом Кумской духовной семинарии, Фондом «Даруль А’лям», Междуна-
родным университетом Аль Мустафа, а также администрацией муджтахидов.

По итогам форума мусульманские ученые пришли к консенсусу в деле осуждения дей-
ствий такфиритов.

Всемирный исламский конгресс В иране

Международный форум «Опасность такфиристских течений с позиции ис-
ламских улемов» прошел 24 ноября в комлексе имени имама Казыма в городе 
Кум (Иран). В представительном научном собрании  приняли участие уче-
ные-исламоведы, духовные мусульманские лидеры из 83 стран. Крупнейший 
мусульманский центр России на форуме представляли руководитель админи-
страции ЦДУМ России М.Т.Таджуддинов и его заместитель А.Р.Сулейманов.

Такфиризм - одна из са-
мых опасных разновид-
ностей религиозного экс-
тремизма. 

Несмотря на причис-
ление себя к салафитам, 
такфириты отличаются 
от них и других ортодок-
сальных мусульман раз-
решением на вынесение 
такфира, хотя это допу-
скается только после со-
блюдения определённых 
условий и является пре-
рогативой мусульманских 
улемов и правоведов.

Такфир – это обвинение 
в куфре (неверии) всех 
тех, кто не разделяет их 
идей. Главным объектом 
такфира выступают пре-
жде всего те мусульмане, 
которые не согласны с их 
трактовкой ислама. Здесь 
важным будет подчер-
кнуть то, что к главным 
объектам такфира не при-
числяются немусульмане. 
В этом случае мусульмане, 
которые обвиняются в не-
верии – куфре, наделяются 
статусом вероотступников 
(по-арабски – муртадд, то 
есть отошедшими от ис-
лама).

Слово приветСтвия
Председателя ЦДУМ России, Верховного муфтия, 

шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддина

Уважаемые организаторы, участники и гости Всемирного Кон-
гресса «Экстремистские и такфиристские течения с точки зрения 
мусульманских алимов»!   Приветствую Вас от имени Центрально-
го духовного управления мусульман России и миллионов Ваших 
российских братьев в истинной вере и молитвенно прошу Все-
вышнего Творца сделать успешным этот столь важный Форум!

Глубоко символично, что здесь в одном из мировых центров 
мусульманской учености – славном городе Кум, собрались вид-
нейшие представители учёных Ислама для того, чтобы обсудить 
самую, бесспорно острую проблему всего современного Ислам-
ского мира; проблему, порожденную такфиристской смутой  
                                                          которая, поистине – губи-
тельнее убийства… и от которой, как верно подчеркивается в 
Общей, отправной концепции Конгресса, «исходит не меньшая 
опасность, чем от внешних врагов ислама».  

Окончание на с.3

СПРАВКА
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Окончание, начало на с.2

Суть этой опаснейшей для нашей Уммы                                   
фитны такфиризма в том, что под знаменем Ислама он 
нацелен против него самого! Такфиризм, подобно раковой 
опухоли, искажает сущность Ислама и разрушает духовное 
единство мусульман, подрывая их способность противо-
стоять современным вызовам и угрозам.

Такфиризм порождается экстремистским пониманием 
Ислама и вопиющим невежеством в отношении его ос-
новополагающих установлений. Удручающее тому свиде-
тельство поведение головорезов ИГИЛ, навязывающих 
под страхом смерти то, что они считают Исламом, и пу-
блично – на телевизионные камеры – учиняют массовые 
кровавые бойни над ни в чем неповинными людьми.

У российских мусульман возникает законный вопрос: 
а читали ли эти головорезы Священный Коран? – а если 
читали, то почему порочат его перед всем современным 
миром, оскверняя его великие принципы человеколюбия, 
милосердия, сострадания? – почему так вызывающе нагло 
восстают они против его основополагающих божествен-
ных заповедей о том, что нет принуждения в религии и 

что к Исламу нужно призывать мудростью и доброй про-
поведью – 

Российские мусульмане возмущенно протестуют против 
фитны такфиризма, который позорит Ислам и представ-
ляет его в виде религии бесчеловечной жестокости. Мы 
ждем от нынешнего Конгресса, на котором представлен 
цвет современной мусульманской мысли, новых – про-
рывных – решений и рекомендаций, касающихся стратегии 
и тактики отпора этой общей беде всего современного 
Исламского мира. Ведь «Поистине, ученые – наследники 
пророков» – «                              », как сказал Посланник 
Аллаха (мир ему!). Глубокий смысл этого хадиса заключа-
ется в том, что ученые должны наследовать у посланни-
ков Божьих и пророков Знание и умение распространять 
его среди людей. 

И мы солидарны с организаторами нынешнего Конгрес-
са в том, что одним из важнейших способов противодей-
ствия такфиризму является выход крупных факихов и али-
мов исламского мира на арену борьбы с этим нетерпимым 
явлением – фитной такфиризма, экстремизма и террориз-
ма. Ибо Пророк Мухаммад, саллалаху алейхи вассалям, 
предупреждал: 

Да дарует Всевышний Аллах всем нам успех в отпоре 
и преодолении этой опаснейшей фитны такфиризма, на 
которой зиждется экстремизм и терроризм!

шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин

18-19 ноября состоялся визит в Уфу делегации из 
провинции Эскишехир во главе с губернатором 
Гюнгёром Азимом Туной. Целью визита было об-
суждение вопросов объявления Уфы и Эскише-
хира городами-побратимами. 

В рамках визита делегация встретилась с замести-
телем Премьер-министра Правительства Республи-
ки Башкортостан Евгением Мавриным, министром 
образования РБ Альфисом Гаязовым, министром 
культуры РБ Аминой Шафиковой, главой админи-
страции городского округа г. Уфы Иреком Ялало-
вым. Одним из важных пунктов визита стало посе-
щение исторической резиденции ЦДУМ России, где 
состоялась встреча губернатора с Верховным муф-
тием шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддином.  

Талгат Таджуддин рассказал высоким гостям об 
истории Ислама в России и становлении историче-
ского центра в Уфе. Турецким гостям был показан 
комплекс резиденции ЦДУМ России и Первая со-
борная мечеть города, которая была построена в 
1830 году. Стороны договорились и в дальнейшем 
продолжать доброе братское сотрудничество, ко-
торое поспособствует укреплению дружеских от-
ношений России и Турции. Напоследок состоялся 
традиционный обмен памятными сувенирами. 

Визит государственной 
делегации из Турции
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2-го декабря в Уфе состоялась встреча 
Председателя Центрального духов-
ного управления мусульман России 
шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуд-
дина с делегацией Кыргызской Ре-
спублики во главе с премьер-мини-
стром Джоомартом Оторбаевым.

Во встрече приняли участие первый 
вице-премьер Правительства Респу-
блики Башкортостан Рустэм Марданов, 
председатель Совета по государствен-
но-межконфессиональным отношениям 
при Президенте РБ Вячеслав Пятков, ру-
ководитель Администрации ЦДУМ Рос-
сии, муфтий Мухаммад Таджуддинов.

Верховный муфтий рассказал го-
стям об истории и структуре ЦДУМ 
России, отечественных центрах по 
подготовке исламских кадров, этапах 
духовно-нравственного возрождения 
российской уммы и борьбе с радикаль-
ными течениями. Одной из основных 
проблем, стоящих перед духовенством, 
Талгат Таджуддин назвал нехватку ква-
лифицированных исламских кадров.

«Мечети строятся быстрее, чем под-
готавливаются имамы, - подчеркнул 
Верховный муфтий. - В этом году, на-
пример, в одном из районов республики 
мечеть построили за полтора месяца. А 
ведь имама так быстро не подготовишь. 
Самое меньшее это 5-6 лет, а для полной 
подготовки 18-20 лет нужно».

В свою очередь Джоомарт Оторбаев 
отметил: «Для нас большая честь быть 
здесь у вас. Конечно, мы вас знаем уже 

давно как лидера мусульман Россий-
ской Федерации. Мы в независимости 
23 года и мы тоже ищем правильные 
пути взаимодействия с духовенством, 
с верующими, чтобы это было во благо 
людей и государства.

Вы абсолютно правы, что настоящие 
кадры, возглавляющие мечети, долж-
ны быть истинно верующими. Нужно 
правильно выстраивать государствен-
ную политику взаимоотношений. К нам 
приезжают теологи, и сами имамы учат-
ся в различных зарубежных исламских 
центрах, включая Каир.

Недавно у нас был специальный Со-
вет во главе с Президентом, где мы на-
чали выстраивать религиозную концеп-
цию. И хотели бы поучиться вашему 
опыту. Мне кажется, что ничто не ме-
шает нашим священнослужителям при-
ехать к вам. У вас колоссальный бога-
тый опыт ханафитского направления в 
отношении кадров, различных течений 
и интерпретаций. И в том числе, не-
обходимо обменяться информацией о 
роли государства в этом процессе».

Отвечая на вопросы глава российской 
уммы привел аят из Священного Кора-
на: «Повинуйтесь Аллаху, Его Послан-
нику и власть предержащим из Вас». 
Далее Председатель ЦДУМ России про-
должил: «Во взаимоотношениях с госу-
дарством у нас нет никаких проблем. 
Никто не запрещает строить мечети и 
проводить обучение. В Советское вре-
мя я учил ребят в сарае. Двадцать два 
человека по одному, по два приходили 
ко мне и так же тайком расходились. А 
сейчас государство наоборот говорит – 
берите, охватывайте молодежь, чтобы 
экстремизма и терроризма не было. Се-
годня религиозное обучение проходит 
спокойно и открыто».

И в конце шейхуль-Ислам заключил: 
«Наши предки приняли ислам добро-
вольно, мы четырнадцать столетий му-
сульмане, у нас есть свои традиции и 

свои ученые. Уфимское медресе «Галия» 
в свое время выпустило немало извест-
ных богословов, писателей, поэтов, уче-
ных, в том числе и из Кыргызстана. Мы 
и сейчас делаем упор на знания».

Председатель Совета по государ-
ственно-межконфессиональным отно-
шениям В.П.Пятков отметил:

«Мы сегодня работаем в одном на-
правлении с религиозными организа-
циями. У нас есть институт комиссии, 
куда вошли традиционные конфессии. 
В каждом районе Башкортостана за-
меститель администрации возглавляет 
такую комиссию и ведет мониторинг. 
Как только появляются экстремистско-
го толка элементы, мы их моментально 
фиксируем. Ведется противодействие 
радикалам, иначе не уследим. Власть 
должна проявлять здесь конструктив-
ность. Мусульмане, христиане, иудеи 
– мы все в одной лодке, нам нечего де-
лить. В государственном органе по де-
лам религии должны работать профес-
сионалы, которые будут во всем этом 
разбираться».

Из истории деятельности старейшего 
российского духовного мусульманского 
центра премьер-министр выделил для 
себя ряд моментов, которые можно при-
менить во взаимодействии государства 
и религии в Киргизии. Шейхуль-Ислам 
Талгат Таджуддин отметил, что не толь-
ко священнослужители, но и студенты 
Кыргызской Республики могут про-
ходить обучение и курсы повышения 
квалификации в исламских учебных за-
ведениях ЦДУМ России.

В завершение встречи Верховный 
муфтий вручил Джоомарту Оторбаеву 
Священный Коран и издания о 225-лет-
ней истории деятельности  своей орга-
низации.

Цдум россии делится опытом с киргизией
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Заседание комиссии по Вопросам 
религиоЗных объединений

9 декабря 2014 года в Доме Правительства Россий-
ской Федерации состоялось очередное заседание Ко-
миссии по вопросам религиозных объединений при 
Правительстве РФ. 

Среди приглашенных на заседание были представители 
Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) 
России, Русской православной церкви и других традици-
онных религиозных организаций страны.

Обсуждались итоги исполнения решений, принятых на 
предыдущем заседании комиссии 8 июля 2014 года, в част-
ности, в сфере передачи религиозным организациям иму-
щества религиозного назначения и в вопросе о реализа-
ции комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» и дальнейшего развития пред-
метной области «Основы духовно-нравственной культу-
ры народов России».

Среди основных тем работы комиссии было совершен-
ствование законодательства в сфере контроля деятельно-
сти религиозных организаций. 

Обсуждались также вопросы взаимодействия органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации с 
религиозными организациями на примере города Москвы.

Для установления партнерских связей в Башкортостан прибыли 
делегаты Великого Национального Собрания Турции, а также Ге-
неральный Консул и Вице-консул Республики Турции в Казани. 

Одной из главных целей их визита в Уфу было посещение истори-
ческой резиденции ЦДУМ России и встреча с Верховным муфтием. 
В состоявшейся  21 ноября беседе также приняли участие депутаты 
и руководители отделов Госсобрания – Курултая РБ.

Встреча носила неофициальный характер. Шейхуль-Ислам Талгат 
Таджуддин рассказал об истории и структуре ЦДУМ России, о проек-
те строительства Российской исламской академии и об участии духов-
ного управления в деле духовно-нравственного возрождения в стране. 
Салих Капусуз – депутат от г.Кайсери, руководитель Группы дружбы 
с Россией Великого Национального Собрания Турции в свою очередь 
поведал о планах сотрудничества с братским Башкортостаном.

Делегация Великого Национального Собрания Турции посетила ЦДУМ России

УчасТие ЦдУм россии В ТоржесТВенных приемах

По приглашению митрополита Римско-католической 
Архиепархии Божей Матери в Москве Архиепископа Пав-
ла Пеции представители ЦДУМ России 8 декабря приняли 
участие в торжественном приеме по случаю престольного 
праздника Архиепархии. 
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Выступая на съезде Председатель 
ЦДУМ, шейхуль-Ислам Талгат 
Сафа Таджуддин акцентировал 

внимание собравшихся на формах и ме-
тодах борьбы с различными проявлени-
ями экстремизма, а также на его профи-
лактике: «Радикализм, экстремизм – они 
как эбола вошли в Свердловскую область. 
Они, может быть, и не заразны, но при-
вивка от них должна быть. Мы в Исламе 
1426 лет, в России Ислам уже более пяти 
веков, и никогда не было противостоя-
ния. Во время войн формировались му-
сульманские полки, и они никогда не шли 
позади. В Великой Отечественной войне 
мусульмане были в передних рядах – среди 
них десятки и сотни Героев СССР, кото-
рые кровью и своими жизнями, с оружием 
в руках завоевали это звание. Радикаль-
ные течения присваивают себе право 
Всевышнего судить самостоятельно 
– «этот безбожник», «этот кяфир», но 
еще наши бабушки в свое время говорили 
– нельзя отделяться от общества, всех, 
кроме себя, считай святыми». 

Духовный лидер мусульман России 
отметил, что за последние 15 лет в Рос-
сии было построено 7,5 тыс. мечетей, 
был проделан огромный труд, а ради-
калы разрушают созданное и наносят 
огромный ущерб мусульманам и всему 
обществу. И игнорировать эту проблему 
невозможно – «Нельзя их просто зашту-
катурить в стену истории, необходимо 
вести просветительскую работу с ду-
ховными лидерами, священнослужите-
лями, прихожанами. Снова и снова пока-
зывать ошибочность такой однобокой 
трактовки Ислама. Муфтий напомнил 
присутствующим слова Пророка Мухам-
мада (с.г.в.): «Делай людям добро, и ты 
завоюешь их сердца» – никаких других 
путей нет. Он отметил недопустимость 
таких течений, когда бурлит весь Ближ-
ний Восток, а на Украине буквально брат 
восстал на брата. 

«Когда была война, была блокада Ле-
нинграда, все пострадали. Много детей 
остались сиротами, но их усыновили, 
дали кров, образование. Нам надо вспо-
минать, как мы уживались вместе в од-
ной единой стране. Даст Бог, пройдет не 
так много времени, и мы снова станем 
единой державой – без диктата, без рево-
люций, а по любви и согласию. Если Евро-
па объединилась, то кто нам запретит 
сделать то же самое?!» – продолжил 
шейхуль-Ислам. 

«Весь мир кипит, на территорию Рос-
сии снаряды залетают «по ошибке. Что 
происходит в Сирии, в Ираке, сколько 
вокруг этого интриг, что происходило 
на Северном Кавказе. Надо заниматься 
профилактикой, это лучше, чем пожары 
тушить. Поэтому любые факты воз-
буждения межнациональной, межкон-
фессиональной розни – это экстремизм. 
Первейший долг представителя каждой 
конфессии – будь то мусульмане, хри-
стиане, иудеи или буддисты, каждого 
гражданина, в том числе и неверующе-
го, сохранить свою страну и передать 
ее детям и внукам крепкой, цветущей, 
единой. Это священный долг», – отметил 
духовный лидер. 

Новый глава  РДУМ Свердловской 
области муфтий Радифулла Гиндул-
лин обратил внимание собравшихся 
на существование кадрового голода 
у свердловских мусульман, на то, что 
правоверные уральского региона стали 
знакомиться с Исламом 20-25 лет назад, 
учились по довольно специфическим 
книгам, изданным часто за рубежом. В 
такого рода литературе ислам был осве-
щен крайне однобоко. «Мы с удивлением 
узнавали, - продолжал Радифулла-хазрат, 
- что наши татарские, башкирские про-
светители известны во всем исламском 

мире, но под чужими именами, а у нас о 
них практически ничего неизвестно». 

В связи с этим, было отмечено на 
съезде, что одна из главных задач - по-
вышение уровня грамотности имамов, 
священнослужителей, чтобы они могли 
более профессионально разговаривать 
со своими прихожанами, а также с теми, 
кто попал под влияние экстремистов». 

Тему профилактики радикализма про-
должил главный муфтий УрФО Ринат 
Раев: «Нередки случаи вчера и сегодня, 
когда имама небольшой мечети пытаются 
подкупить крупными зарплатами с тем, 
чтобы он и все прихожане перешли под 
юрисдикцию экстремистски ориентиро-
ванных центров. Небеспочвенны слухи 
о том, что на территорию федерального 
округа приезжают исламисты из горячих 
точек – Сирии, Ирака, представители 
«Хизб-ут-Тахрир» и других организаций 
и оказывают определенную поддержку 
местным радикалам». Ринат Афраемович 
констатировал, что есть взаимодействие 
с силовыми структурами, которые по-
могают в ряде ситуаций. Самим мусуль-
манам остается только заниматься более 
активным продвижением традиционно-
го Ислама, который и должен стать при-
вивкой от «эболы эктремизма».

Верховный муфтий представил му-
сульманам региона нового председателя 
РДУМ Свердловской области и при-
звал умму Среднего Урала к единству. 
По предложению президиума главным 
имам-ахундом РДУМ Свердловской об-
ласти назначен имам-хатыб мечети «Бе-
резовский» Радифулла-хазрат Гиндул-
лин. По новому уставу, текст которого 
так же был утвержден на съезде, предсе-
датель и все руководящие органы изби-
раются на шестилетний срок. 

Съезд утвердил состав Совета старей-
шин, секретаря Регионального духовно-
го управления мусульман области. Им 
стал имам-хатыб Соборной мечети Се-
рова Ильнур Мансуров, президиум ор-
ганизации, а также Попечительский со-
вет, главой которого единодушно избран 
депутат гордумы Екатеринбурга Олег 
Хабибуллин. По словам священнослу-
жителей  депутат неоднократно помогал 
разрешать юридические вопросы, свя-
занные с оформлением земельных участ-
ков под строительство мечетей, прини-
мал активное участие в строительстве и 
ремонте мусульманских храмов, а также 
и молельного дома, в котором  проходи-
ло мероприятие. 

После подведения итогов работы,  про-
деланной в период между двумя съездами, 
рассмотрения основных кадровых и ор-
ганизационных вопросов съезд завершил 
свою работу.

Пресс-служба РДУМ г. Екатеринбурга 
и Свердловской области

СъезД РДУМ СВеРДлоВСкой облаСТи: иТоги, заДачи, пРоблеМы

3 декабря состоялся съезд-меджлис Регионального духовного управления мусуль-
ман Свердловской области, в котором приняли участие делегаты от всех общин 
региона в составе ЦДУМ России, а также муфтии РДУМ Уральского округа.
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Верховный муфтий Талгат Таджуддин 
и губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев 3 декабря подписали 
документ, основными целями которого 
являются сохранение традиционной 
российской культуры, утверждение па-
триотизма и гражданственности, укре-
пление межрелигиозного и межнацио-
нального мира.

По мнению губернатора, изменения в 
геополитической сфере, происходящие 
тревожные процессы на Украине и на 
Ближнем Востоке повышают важность во-
просов профилактики экстремизма и тер-

роризма. Особая роль в этом принадле-
жит институтам гражданского общества 
и российским традиционным религиям.

От имени ЦДУМ России Верховный 
муфтий поблагодарил руководство 
Свердловской области за внимательное 
отношение к духовно-нравственному 
возрождению общества.

«Сотрудничество с органами власти 
– это не только наш выбор, но и пове-
ление Всевышнего, – подчеркнул глава 
российской уммы. -  Знаменательно, под-
писание нашего Соглашения проходил в 
преддверии празднования 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне, 

поскольку этот документ направлен на 
сохранение мира и согласия в Свердлов-
ской области и во всей нашей стране».

В свою очередь Евгений Куйвашев 
отметил: «Уверен, подписание Согла-
шения о взаимодействии между Пра-
вительством Свердловской области и 
Центральным духовным управлением 
мусульман России поможет объединить 
созидательные усилия всех националь-
ностей региона в нынешних непростых 
условиях. Только сообща мы сможем со-
хранить традиционные основы россий-
ского общества, обеспечить духовную 
преемственность поколений, гарантиро-
вать мир и стабильность в обществе».

Подписанным документом предус-
матривается разработка и реализация 
совместных образовательных и социо-
культурных проектов, программ духов-
но-нравственного просвещения детей и 
подростков, пропаганда здорового образа 
жизни, профилактика алкоголизма, нар-
комании и табакокурения. Также среди 
основных тезисов – поддержка и укрепле-
ние духовных устоев семьи как основы 
общества, профилактика преступности, 
насилия и игромании, совместные благо-
творительные программы по социальной 
поддержке населения, делам милосердия, 
попечительства и благотворительности.

На встрече Верховный муфтий пред-
ставил губернатору нового председате-
ля РДУМ Свердловской области ЦДУМ 
России Радифуллу-хазрат Гиндуллина.

подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве

НОВый ПРЕДСЕДАТЕль РЕГИОНАльНОГО ДУхОВНОГО 
УПРАВлЕНИя МУСУльМАН СВЕРДлОВСКОй ОБлАСТИ

Свою работу в должности мусульманского священнослужителя Гиндуллин 
Радифулла Рафаилович начал по окончании курсов при мечети «Маулид» 
(г.Екатеринбург) в должности имама этой же мечети. По окончании Казанско-
го медресе «Мухаммадия» назначен имам-хатыбом мечети «Айгуль» (г. Бере-
зовский).  С 2011 г. имам-координатор Мусульманского Духовного собрания 
Свердловской области. Заочно окончил бакалавриат Российского исламского 
университета в г. Казань, в настоящее время обучается в магистратуре дан-
ного вуза, является преподавателем Горного университета г. Екатеринбурга.

«В университете он читает студентам-теологам такие дисциплины, как ко-
ранистика, хадисоведение, татарский язык и ряд других. Студенты и коллеги 

характеризуют его как серьезного, вдумчивого, эрудированного и требовательного преподавателя. Эти каче-
ства, безусловно, помогут ему в его новой высокой должности», — рассказали в УГГУ.

Пресс-служба РДУМ г. Екатеринбурга и Свердловской области
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В селе Кичучатово Альметьевского 
района РТ 24 ноября прошла I Все-
российская научно-практическая кон-
ференция  «Р.Фахреддин: духовность, 
культура и просвещение».

В работе конференции, приуроченной 
к 155-летию со дня рождения ученого-
богослова, приняли участие исламоведы,  
священнослужители, учителя, а также го-
сти из соседних республик.

Имам-хатыб мечети «Ихлас» г.Уфы Му-
хаммед хазрат Галлям от имени председа-
теля ЦДУМ России, Верховного муфтия 
Талгат Сафа Таджуддина поприветство-
вал участников научного собрания. Он 

ознакомил собравшихся с проводимой 
работой в Республике Башкортостан по 
увековечению памяти выдающегося уче-
ного-богослова. 

На примере педагогического наследия 
Ризаэддина Фахретдинова, его жизни и 
деятельности, имам-мухтасиб Мавлем-
зян-хазрат Сибагатуллин (г. Октябрь-
ский, РБ) рассмотрел ряд актуальных на 
сегодняшний день вопросов воспитания 
и просвещения молодежи, призвал кол-
лег быть примером для подрастающего 
поколения и  использовать все формы и 
методы работы по укреплению культур-
но-духовных ценностей; от имени ЦДУМ 
России мусульманский священнослужи-
тель поблагодарил организаторов данной 
конференции за четкую, хорошо скоор-
динированную работу.

Во время секционных занятий присут-
ствующие ознакомились с творчеством 
основоположников духовно-просвети-
тельской деятельности в районе, исто-
рией создания сельских мусульманских 
учебных заведений нового типа в начале 
ХХ века, с работами известных ученых-
исследователей творческого наследия 
Р.Фахреддина. 

В завершении конференции была при-
нята резолюция.

Участники мероприятия посетили ме-
четь с. Кичучатово и мемориальный му-
зей им.Ризаэддина Фахреддина.

открытие новой мечети

На состоявшемся 16 ноября в селе Ст. Сюзюм 
торжественном собрании со словами поздравле-
ний выступили представители администрации 
Кузнецкого района, Сюзюмского сельсовета, 
имамы мечетей при ЦДУМ России в Пензенской 
области.

Строительство мечети осуществлялось за счет 
пожертвований мусульман села Ст.Сюзюм и еди-
новерцев из соседних сел. По завершению торже-
ственной части, коллективного намаза и ду’а всех 
гостей торжества ждало праздничное угощение, 
во время которого говорили о традициях и обы-
чаях мусульман. В честь открытия мечети и ради 
довольства Всевышнего мусульмане совершили 
жертвоприношение – курбан. 

Ученый-БогоСлов, мУфтий из С. КичУчатово республика татарстан

пензенская область

В медресе «Нуруль-Ислам » г. Октябрьский РБ с  участием более 100 
человек была организована встреча с хаджиями (паломниками).

В день очередной годовщины официального и добровольного при-
нятия Ислама нашими предками Булгарами – 16 мухаррам 1436 года 
хиджры (9 ноября) в медресе «Нуруль-Ислам» г. Октябрьский РБ со-
стоялось встреча с 
хаджиями 2014 года. 
Их рассказ сопрово-
ждался видеофиль-
мом. Хаджии выра-
зили благодарность 
организаторам и руко-
водителям уфимской 
группы паломников.

паломники поделились 
своими впечатлениями от хаджа

23 ноября Верховный 
муфтий в резиденции 
Центрального духовно-
го управления мусульман 
России принял делегацию 
общественной организа-
ции «Союз мусульманок 
России» во главе  с ее пред-
седателем Зиганшиной 
Найля ханум.

Во время встречи с шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддином гости 
из Татарстана обсудили вопросы положения мусульманок в современ-
ной России и обозначили направления работы Союза в ближайшем бу-
дущем, формы организации мероприятий, их методику. От имени Вер-
ховного муфтия для гостей был дан тожественный прием.

делегация союза мусульманок россии в Уфе
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В медресе «хусаиния» (г.Оренбург) с 
17 по 20 ноября 2014 года при под-
держке РДУМ Оренбургской обла-
сти ЦДУМ России совместно с БГПУ 
им. М.Акмуллы прошли курсы по-
вышения квалификации для има-
мов, имеющих базовое религиозное 
образование. 

Программа занятий  «Актуальные 
вопросы и проблемы в деятельности 
священнослужителей», включает за-
нятия по педагогике, психологии, 

правоведению, организации безопас-
ности в религиозной сфере, методам 
противодействия радикальным тече-
ниям в исламе, изменениям в законо-
дательстве, касающимся религиозных 
организаций, юридическим аспектам 
функционирования религиозных ор-
ганизаций. 

Кроме ученых, преподавателей ву-
зов в качестве лекторов привлечены 
представители госаппарата области, 
управления министерства юстиции, 

Федеральной миграционной службы, 
Регионального центра по противо-
действию экстремизму УМВД России. 

Для материально-технического обе-
спечения процесса обучения исполь-
зуются аудитории медресе «Хусаиния». 

На время прохождения курсов слу-
шатели обеспечиваются местами для 
проживания и питанием. По оконча-
нии занятий слушателям вручены удо-
стоверения о повышении квалифика-
ции установленного образца.

В рамках Международного чемпионата мира по смешан-
ным единоборствам в Южно-Сахалинске 23 ноября про-
шел турнир на кубок губернатора Сахалинской области. 

Представитель Верховного муфтия на Дальнем Востоке 
Ахмад-хазрат Гарифуллин наградил победителя Эльнура 
Абаева специальным призом от ЦДУМ России – кинжалом 
и традиционным головным убором «Булгарка».

специальный приз победителю
Хабаровский край

курсы повышения квалификации 
для имамов оренбуржья

оренбургская область

4 декабря в мечети «Ислам» г. янаул состоялось 
очередное собрание-учеба имам-хатыбов района.

На встрече с духовенством главный редактор Янауль-
ского телевидения Светлана Мерзлякова рассказала ре-
лигиозным деятелям о том, как правильно выстраивать 
речь при выступлениях, как держаться перед камерой и 
многое другое. Актуальность встречи связана с тем, что 
районному духовенству часто приходится выступать не 
только перед прихожанами, но и давать многочислен-
ные интервью, а также выступать по телевидению.

Занятие носило теоретический характер, практиче-
ская составляющая запланирована на следующую не-
делю.

мастер-класс 
для янаульских имамов

республика Башкортостан
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Такова была тема прошедшего 29-30 ноября в 
Пензе международного форума, участниками 
которого были представители традиционных 
конфессий и силовых структур области, а также 
гости из ливии, Индии, Китая, Дагестана, Чечни. 

Мусульманское духовенство представлял заме-
ститель председателя РДУМ Пензенской области 
И.Нигматулин.

В своем докладе на тему: «Проблемы и пути ре-
шения межнациональных конфликтов на примере 
Регионального духовного управления мусульман 
Пензенской области» Ильдар-хазрат сделал ударе-
ние на том, что в своей повседневной работе пред-
ставители всех структур должны на конкретных 
примерах показывать, что судьба России создава-
лась единением разных народов, национальностей, 
традиций и культур. Сегодня исключительно вос-
требовано углубление совместной работы, партнёр-
ства государства и всех традиционных конфессий, 
в рамках решения национальных проблем, в част-
ности межнациональных и межконфессиональных 
конфликтов.

На секционных заседаниях были представлены 
доклады, посвященные различным проявлениям 
религиозного экстремизма, причинам его возник-
новения и возможным способам борьбы с ними. 

поВышение кВалификаЦии 
имамоВ В кУЗнеЦке 

Курсы повышения квалификации стали устав-
ным требованием РДУМ Пензенской области, 
и их каждый год обязаны проходить абсолютно 
все имамы – руководители религиозных прихо-
дов-махалля. Курсы проводятся при поддерж-
ке Полномочного представителя Президента в 
Приволжском федеральном округе М. Бабича.

Основной целью прошедших с 29 ноября по                 
9 декабря курсов руководство РДУМ ставило по-
вышение религиозной грамотности имамов, а 
также предупреждение проявлений экстремизма 
среди населения, противостояние радикальным 
течениям в мусульманских общинах.

 «ЭКСтРемиЗму - ОтПОР»
пензенская область

В честь 20-летнего юбилея Регионального духовного управ-
ления мусульман Удмуртии в Доме правительства УР 3 де-
кабря состоялся республиканский семинар «Ислам в совре-
менной Удмуртии». 

На многолюдном торжественном собрании-семинаре руководи-
тель администрации главы и правительства УР Андрей Гальцин 
зачитал приветствие от главы Удмуртии Александра Соловьева и 
вручил благодарственные письма главы за вклад в сохранение и 
развитие духовно-нравственных традиций и межконфессиональ-
ного мира. Мусульман также поздравили представители мини-
стерства национальной политики УР и Удмуртской митрополии. 

В программе семинара были представлены выступления и виде-
опрезентация изданий по истории Ислама в Удмуртии, его совре-
менному развитию в религиозной, социальной, образовательной, 
культурной сферах, вкладу мусульман в укрепление межконфес-
сиональных и этноконфессиональных отношений.

Юбилей ижевского муфтията

Удмуртская республика

22 ноября в Самаре прошел вто-
рой молодежный форум мусуль-
манской молодежи «Ислам, успех 
и ты» .

Успешные и известные мусуль-
мане области делились впечатле-
ниями о том, когда, в каких ситу-
ациях и чем им помогла религия. 
Звучали высказывания, что она 
дисциплинирует, мотивирует, мо-
билизует в трудные минуты. Мно-
гие делились историями из свой 
жизни. 

Так заслуженный мастер спорта 
РФ по дзюдо, Олимпийский чем-
пион, чемпион Европы и Мира 
Тагир Хайбулаев поведал собрав-
шимся историю о своем чудесном 
выздоровлении перед соревнова-
ниями. С его слов, перед высту-
плением на Чемпионате Мира он 
заболел. В ночь перед боем он 

попросил Всевышнего сил и здо-
ровья. Утром Тагир проснулся 
полностью восстановившимся, 
что обеспечило ему победу в чем-
пионате. 

Со словами приветствия к 
участникам форума обратились 
муфтий Самарской области Талип 
хазрат Яруллин, представитель ад-
министрации региона Роман Кир-
санов, член Совета Улемов ЦДУМ 
России, имам-хатыб, председатель 
махалли им. ишана Зайнулла Ра-
сули Ахмад-хазрат Ахмеров, ряд 
представителей мусульманских 
и общественных объединений. 
Было зачитано слово губернатора 
региона. Прекрасную половину 
представляла заслуженный ра-
ботник культуры Ингушетии, за-
служенная артистка Татарстана, 
Дагестана, Карачаево-Черкессии 
Д. Саретдинова.

Форум мусульманской 
молодежи в самаре

Самарская область
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В память о Зайнулле-ишане

азан с минарета сельской мечети

В правительстве Челябинской об-
ласти 5 декабря состоялась научно-
практическая конференция «Расу-
левские чтения: ислам в истории и 
современной жизни России». Орга-
низаторами мероприятия выступила 
администрация губернатора совмест-
но с РДУМ Челябинской области.

Необходимость проведения форума 
обусловлена возрастанием роли религи-
озных конфессий в социально-политиче-
ской и духовной жизни России. Благодаря 
таким мероприятиям у представителей 
разных культур есть возможность пооб-
щаться и больше узнать друг о друге.

«Расулевские чтения» проходят в тре-
тий раз, традиционно задачей конферен-
ции является привлечение научного со-
общества к исследованию исторических 
и духовных традиций российского му-
сульманства, актуальных проблем миро-
вого исламского сообщества, роли ислама 
в современном мире.

Открыл «Расулевские чтения» муфтий 
Уральского региона, председатель Регио-
нального духовного управления мусуль-
ман Челябинской области Ринат-хазрат 

Раев. В своем выступлении он подробно 
остановился на проблеме, которая стоит 
перед мусульманами всего мира. Это  изу-
чение и распространение верного пони-
мания религии. «Ислам – религия мира и 
добра. Эти идеи проповедовал Зайнулла 
Расулев, – отметил Ринат-хазрат. – Сво-
им образом жизни он доказывал необ-

ходимость мирного сосуществования 
религий, народов, культур, важность 
прогрессивного развития общества».

Основной темой конференции ста-
ло развитие социального партнерства 
между государством, институтами граж-
данского общества и представителями 
традиционного ислама. 

В селе Нугуманово 20 ноября со-
стоялось торжественное открытие 
новой мечети. Для всех сельчан 
это был праздник. Ведь, по сло-
вам местного имама Рафаэль-хаз-
рата Саитхужина, в богоугодном 
деле возведения мусульманского 
храма принимали участие многие 
жители деревни, а помогали все, к 
кому он обращался в соседних де-
ревнях, райцентре.

На торжествах открытия новой мечети приехали высокие гости: глав-
ный муфтий Уральского региона, председатель Регионального духовно-
го управления мусульман (РДУМ) Челябинской и Курганской областей, 
ректор Российского исламского университета ЦДУМ России Ринат-хаз-
рат Раев, руководитель администрации РДУМ М. Сабиров, председатель 
Собрания депутатов Кунашакского района Г. Аминов, заместитель главы 
района по социальным вопросам Г. Янтурина, глава Муслюмовского сель-
ского поселения А. Хафизов. Собрались на торжественное мероприятие 
имамы мечетей со всего района.

В приветственной речи к собравшимся и гостям Ринат-хазрат Раев под-
черкнул: «Сегодняшний день всех нас обязывает уделять больше внима-
ния вопросу духовного образования и просвещения, воспитания моло-
дёжи, и не только в религиозных учреждениях, а в целом в повседневной 
жизни». 

Мечеть в селе Нугуманово размещалась ранее в двух местах, но поме-
щения были приспособленными под духовные нужды и не совсем отвеча-
ли предъявляемым к ним требованиям. В этот раз под мечеть выкупили 
добротный частный дом и перестроили его. Нугумановский мулла Рафа-
эль-хазрат Саитхужин поблагодарил всех тех, кто помог в строительстве 
и организации торжественного открытия мусульманского храма. 

Челябинская область

республика БашкортостанЧелябинская область

Имам рассказал старшеклассникам о традициях 
мусульманской семьи.

В одной из уфимских школ 24 ноября прошла 
встреча учащихся старших классов с имам-хатыбом 
мечети «Мадина» Замир-хазрат Хайруллиным. Тема 
беседы: «Мусульманская семья – традиции и обы-
чаи». Как рассказал Замир-хазрат, эти парни и де-
вушки скоро окончат школу, кто-то пойдет учиться 
дальше, кто-то – служить в армию. Ряд из них уже 
сейчас задумываются о женитьбе или замужестве. 
Дабы рассеять некоторые домыслы, сомнения от-
носительно института мусульманской семьи, было 
решено посвятить беседу вышеназванной теме. В 
конце встречи было задано много вопросов, осо-
бенно о межнациональных браках – что немаловаж-
но для такой многонациональной республики, как 
Башкортостан. Ведь в регионе почти каждая третья 
свадьба – между представителями различных наро-
дов и культур. На все вопросы ребят религиозный 
деятель дал исчерпывающие ответы.

беседа со старшеклассниками
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По приглашению Верховного муфтия 23 октября  выпускники всемир-
но известного медресе «Мир Араб» (г. Бухара, Узбекистан) посетили 
резиденцию старейшего мусульманского духовного учреждения Рос-
сии. Состоялась беседа о сохранении традиционного ислама, возрож-
дении духовного наследия славных предков.

ленинградская областьВстреча с выпускниками бухарского медресе

Выездной семинар 
В зеленогорске

3-4 декабря прошел обучающий выездной се-
минар для государственных и муниципальных 
служащих Ленинградской области, организо-
ванный Комитетом по местному самоуправле-
нию, межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям в Ленинградской области. 

Практикум был посвящен вопросам реализа-
ции государственной национальной политики 
в области. Среди приглашенных представите-
лей общественных и религиозных объединений 
муфтий Равиль-хазрат Панчеев. Председатель 
РДУМ Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти ЦДУМ России выступил с докладом на 
тему: «Особенности традиционного ислама в 
России».

От имени губернатора Юрия Берга он 
поздравил участников с началом работы 
конференции, пожелал им плодотворной 
работы и новых научных открытий.

В своем выступлении Олег Димов 
отметил, что традиционная встреча в 
рамках конференции в этом году носит 
несколько иной характер. - Россия всту-
пила в эпоху глобальных перемен. И буд-
ничный разговор только о региональных 
проблемах сейчас должен рассматри-
ваться несколько шире. У самых границ 
России идет необъявленная война. И в 
ситуации, когда меняются не только гра-
ницы, но и основы мироустройства, нам 
предстоит ответить на важные вопросы, 
- сказал вице-губернатор.

Обсуждение проблем межкультурного 
диалога, его исторического опыта, имеет 
сегодня очень важное значение. По мне-
нию Олега Димова, вполне закономерно  
выдвижение этой проблемы  в  качестве 
одной из приоритетных и в нашем, спец-
ифичном полиэтническом и многокон-
фессиональном регионе, где традиции 
дружбы и добрососедства между пред-
ставителями разных народов и нацио-
нальностей складывались на протяжении 
почти трех веков. Эти традиции являются 
одной из основ жизни и главной ценно-
стью оренбуржцев.

Сегодня в Оренбургской области соз-
дана необходимая основа для конструк-
тивного межнационального и межкон-
фессионального диалога.

Выстроена система взаимодействия с 
национально-культурными центрами и 
религиозными объединениями. Созда-
ны и действуют – Совет по делам наци-

ональностей при Губернаторе Оренбург-
ской области и Совет при Губернаторе 
Оренбургской области по взаимодей-
ствию с религиозными объединениями. 
Правительством  Оренбургской области 
отлажено рабочее взаимодействие с ор-
ганами государственной власти и иными 
органами. Представители Прокурату-
ры Оренбургской области, управления 
МВД России по Оренбургской области, 
управления ФСБ России по Оренбург-
ской области, министерства юстиции 
по Оренбургской области, Управлением 
ФМС России по Оренбургской области, 
регулярно приглашаются на меропри-
ятия, проводимые по рассматриваемой 
тематике: заседания Советов по делам 
национальностей и по взаимодействию 
с религиозными организациями при Гу-
бернаторе Оренбургской области; семи-
нары-совещания по профилактике наци-
онального и религиозного экстремизма 
среди студенческой молодежи; семинары-
совещания по противодействию религи-
озному экстремизму с представителями 
мусульманского духовенства; научные 
конференции по рассматриваемой тема-
тике; рабочие совещания по отдельным 
вопросам, в том числе выездные меро-
приятия в муниципальных образованиях 
Оренбургской области. На постоянной 
основе осуществляется обмен информа-
цией и имеющимся опытом.

Продолжается и конструктивное взаимо-
действие с действующими на территории 
области средствами массовой информа-
ции. На телеканале «Домашний» выходит 
программа «Вместе», освещающая вопросы 
национальной политики. На ГТРК «Орен-

бург» с 2013 г. выходит в эфир цикл передач 
«Национальная деревня».

В рамках подпрограммы «Гармонизация 
межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений в Оренбургской обла-
сти» с 2013 года выделяются финансовые 
средства на трансляцию телевизионных 
программ «Дорогой мира и добра», про-
пагандирующих конфессии Оренбуржья 
и традиции межконфессионального со-
гласия, а также на создание и трансляцию 
телевизионных программ, пропаганди-
рующих этнические культуры народов 
Оренбуржья: «Венок дружбы» и «Орен-
буржье многонациональное».

В  соответствии  с Федеральным за-
коном от 22 октября 2013 года № 284-ФЗ 
на глав муниципальных образований 
была возложена обязанность создания 
условий для реализации мер, направлен-
ных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, со-
хранение и развитие родных языков и 
культур, проживающих на территории 
поселения, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных конфликтов.

В связи с этим, особое внимание уде-
ляется организации работы по гармони-
зации сферы межнациональных отно-
шений в муниципальных образованиях 
области.

Олег Димов, завершая свое выступле-
ние, подвел итог, что в Оренбургской 
области выстроена целостная система 
реализации государственной нацио-
нальной политики и взаимодействия ор-
ганов власти и местного самоуправления 
с национально-культурными и религи-
озными организациями. Вся эта раз-
ноплановая работа помогает сохранить 
стабильность в сфере межнациональных 
отношений, а также способствует укре-
плению и расширению культурных свя-
зей Оренбуржья с соседними регионами.

Пресс-служба Правительства 
Оренбургской области

Всероссийская наУчно-пракТическая конференЦия 
IV Всероссийская научно-практическая конференция «Этнокуль-
турный и межконфессиональный диалог в Урало-Поволжском по-
лиэтничном пространстве: исторический опыт и современность» 
прошла 5-го декабря в Оренбурге. В мероприятии принял участие 
вице-губернатор – заместитель председателя Правительства об-
ласти по внутренней политике Олег Димов.

оренбургская область
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МИНГАЗОВА 
Василия Мингазовича  

(9.07.1934 г. р.) – главного казыя 
УрФО, председателя аксакалов 

РДУМ Челябинской и Курганской 
областей ЦДУМ России 

медалью «Аль-хАМД» – 
«ВОСхВАлЕНИЕ И СлАВА» 

степени «Абу Бакр 
радыяллаhу’анhу»

В 1990 году мусульмане Челябинской области избрали Василь 
Мингазовича на должность заместителя мухтасиба Свердловской 
области, а в 1992 году, когда сформировался Челябинский област-
ной мухтасибат, он стал заместителем мухтасиба Челябинской об-
ласти. В 2004 году с образованием муфтията области – заместите-
лем муфтия Челябинской и Курганской областей. С 2005 года на 
съезде РДУМ избран председателем Совета аксакалов РДУМ Че-
лябинской области. В 2009 году Верховный муфтий назначил его 
главным казыем УрФО. И по сей день он ведет эту работу ради 
Аллаха! Духовно-просветительскую работу проводит на постоян-
ной основе, активно участвует на мероприятиях по профилактике 
экстремизма и проникновению чуждых радикальных течений в 
молодежную среду, равным образом участвует во всех городских и 
областных мероприятиях. Большое внимание уделяет работе среди 
населения, а также в воинских частях, помогает провожать призыв-
ников, говорит напутственные речи, чтобы не забывали писать ро-
дителям, слушались отцов – командиров, достойно исполняли свой 
долг пред Родиной. Все 24 года служения своей Вере и Отчизне за-
служенно пользуется доверием среди духовенства и населения. 

Награжден орденами Международной организации «Добрые 
люди мира»: «За Благородство помыслов  и дел» (10.12.2007 г.), 
«Ради жизни на земле» (27.08.2009 г.).

ГАБИДУллИНА Сибагатуллу 
Насиповича (1.01.1943 г.р.)– имам-
мухтасиба Аргаяшского мухтаси-

бата Челябинской области медалью 
«Аль-хАМД» – «ВОСхВАлЕНИЕ 
И СлАВА» степени «Гали бин Аби 

Талиб радыяллаhу’анhу»

Свою религиозную деятельность на-
чал в должности имам-мухтасиба с 
1997 года и продолжает эту работу по 
настоящее время. За время духовного 

служения показал себя порядочным, образованным имамом, 
ежедневно проводит духовно-просветительскую работу среди 
населения Аргаяшского района. Активно участвует в строитель-
стве мечетей, проводит работу по профилактике экстремизма и 
проникновению чуждых радикальных течений в молодежную 
среду. За 17 лет служения своей Вере и Отчизне заслужил ува-
жение и доверие среди духовенства и населения. 

РАЕВА Рината Афра-
емовича – муфтия Ре-

гионального духовного 
управления мусульман  
Челябинской и Курган-
ской областей ЦДУМ 

России медалью «Аль-
хАМД» – «ВОСхВАлЕ-
НИЕ И СлАВА» степени 

«Гусман бин Гаффан 
радыяллаhу’анhу»

Ринат Афраемович начал свою религиозную деятель-
ность в 1995 году после окончания двухгодичного ме-
дресе в г. Троицке Челябинской области и Исламско-
го института им. Р. Фахретдина при ЦДУМ России. В 
1995 году он был назначен ответственным секретарем, 
управляющим делами Верховного муфтия ЦДУМ Рос-
сии. В 2003 году стал ректором Российского исламского 
университета при ЦДУМ России. Значительную роль                
Раев Р.А. сыграл в преобразовании Исламского инсти-
тута в университет, в организации качественно нового 
уровня подготовки кадров отечественного  духовенства. 

В 2005 году он был назначен председателем Региональ-
ного духовного управления мусульман Челябинской и 
Курганской областей. Под руководством Раева Р. А. про-
водится большая работа по развитию религии Ислама 
в регионе: построены новые мечети, медресе; образо-
ваны новые приходы и махалля, организовано издание 
газеты «Хиляль» и вещание одноименной передачи на 
Челябинском телевидении; укрепились связи РДУМ с 
государственными органами, общественными, культур-
ными, национальными, конфессиональными органи-
зациями через подписание Соглашений о социальном 
партнерстве; развивается духовно-нравственная, науч-
но-просветительская деятельность. Большое значение 
отводится работе по возвращению культовых зданий и 
сооружений, ранее принадлежавших духовенству, а так-
же профилактике экстремизма и проникновения чуж-
дых радикальных течений в молодежную среду.

Одновременно Раев Р.А. ведет активную обществен-
ную работу. Он является членом Общественного совета 
законодательного собрания Челябинской области, чле-
ном Общественного совета при ГУВД Челябинской об-
ласти.

В 2008 году был назначен Главным муфтием Уральско-
го региона.

За годы своей религиозной и общественной деятель-
ности Раев Р. А. проявил себя как ответственный, чест-
ный, порядочный, добрый и умный человек. Его уважа-
ют и ценят представители всех слоев общества.

Продолжение темы на с.14

награждения
Продолжение темы, 
Начало в №№153, 155, 157-158

УКАЗ-ФАРМАН №16-14

на основании решения Президи-
ума ЦДУм России по представ-

лению объединенной наградной 
Комиссии за многолетнюю и без-
упречную службу во благо веры и 
отечества, большой вклад в ду-
ховно-нравственное возрождение 
общества, сохранение историче-

ского и духовного наследия наших 
благословенных предков, укрепле-
ние мира, согласия и доброго со-
трудничества между народами и 
последователями традиционных 
конфессий России, наградить:
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заСедание СоветалАТыПОВА Ра-
шида Талгатовича 

– председателя 
Общественного 

совета Региональ-
ного духовного 
управления му-

сульман Челябин-
ской и Курганской областей ЦДУМ России 

медалью «Аль-хАМД» – «ВОСхВАлЕ-
НИЕ И СлАВА» степени «Сагид бин Зайд 

радыяллаhу’анhу»

Родился в 1960 году в г. Магнитогорске. С 1992 года 
принимал активное участие в строительстве Собор-
ной мечети г. Магнитогорска, являясь руководителем 
дочернего предприятия ОАО ММК, оказывал финан-
совую помощь при возведении мечети. С 2005 года 
является председателем Общественного совета РДУМ 
Челябинской и Курганской областей, помогает в стро-
ительстве медресе в г. Магнитогорске, в с. Сафакулево 
Курганской области, г. Уфы, женского корпуса РИУ     
(г. Уфа, мечеть «Хакимия»), в г. Сатка, д. Кузяшево Ар-
гаяшевского района. Оказал помощь в ремонте мечети 
г. Троицка, с 2006 года под его руководством работает 
бесплатная мусульманская библиотека и начальная 
школа. На данный момент активно участвует во всех 
мероприятиях РДУМ Челябинской и Курганской об-
ластей, помогает в проектно-строительных работах, в 
ремонте и строительстве мечетей.

МИНИГАлИЕВ Му-
хаммад хасимянович 
(1.01. 1967 г. р.) - имам-

ахунда горнозавод-
ской зоны Челябин-

ской области медалью 
«Аль-ИГТИСАМ» - 

«СПлОЧЕННОСТь»
степени «Абу бакр 
радыяллаhу’анhу”

Свою религиозную деятельность начал в  2004 году 
в должности имам-хатыба местной мусульманской 
религиозной организации «Нурдкамал» г. Норильска 
Красноярского края. С 2001 по 2006 год обучался в Рос-
сийском исламском университете при ЦДУМ России 
г.Уфы, и с 2006 года служит в должности имам-хаты-
ба  местной мусульманской религиозной организации 
«Чулпан» мечети № 938 г. Златоуста и одновременно в 
должности имам-мухтасиба ахундства мухтасибатов 
горнозаводской зоны. За время работы показал себя 
порядочным, образованным священослужителем, 
ежедневно проводит духовно-просветительскую ра-
боту среди населения г. Златоуста и горнозаводской 
зоны. Активно участвовал  в строительстве мечети в 
г. Златоусте, проводит работу по профилактике экс-
тремизма и проникновения чуждых радикальных те-
чений в молодежную среду. За 10 лет служения своей 
Вере и Отчизне показал пример и заслужил доверие 
среди духовенства и населения. В настоящее время 
учится в Международном исламском университете в 
Аммане, Иордания.

В Москве 11 декабря состоялось заседание Совета по 
взаимодействию с религиозными объединениями при Пре-
зиденте Российской Федерации.

На заседании отметили, что сложные процессы на Ближнем Вос-
токе и в Северной Африке привели к разрушению этноконфесси-
онального баланса и стремительному всплеску религиозного экс-
тремизма, что является следствием недальновидной политики ряда 
западных стран. Представители религиозных меньшинств ока-
зались в крайне уязвимом положении. Разрушены сотни храмов, 
сотни тысяч людей покинули свои места проживания. Оставшиеся 
в районах, контролируемых радикалами, живут под постоянной 
угрозой физического уничтожения.

Зашла речь и о ближайших соседях, где незаконная смена власти 
тоже привела к всплеску радикализма и насильственным действи-
ям по отношению к верующим.

«При полном попустительстве властей с начала этого года на 
Украине произошло более 60 нападений на храмы и священников 
православной церкви Московского Патриархата. И все это, между 
прочим, проходит в центре просвещенной и цивилизованной Ев-
ропы... Этого можно было бы избежать, если бы с самого начала 
общественно-политические процессы решались путем диалога, без 
внешнего вмешательства», – отметил руководитель Администра-
ции Президента Сергей Иванов.

В заседании приняли участие представители всех традиционных 
конфессий страны. Основным вопросом стали меры по защите ве-
рующих в зонах военных конфликтов, где страдают и христиане, и 
приверженцы умеренного ислама.

Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при 
Президенте РФ принял заявление, в котором, в частности, призы-
вает всех вовлеченных в вооруженные противостояния прекратить 
насильственные и дискриминационные действия, основанные на 
религиозной или национальной нетерпимости. Кроме того, Совет 
призывает обеспечить защиту гражданского населения, в первую 
очередь, стариков, женщин и детей, содействовать беспрепятствен-
ной доставке всем нуждающимся поступающей гуманитарной по-
мощи, организовывать коридоры для свободного выхода беженцев.

Обсуждалась тема предстоящих торжеств по случаю 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, подготовка по проведе-
нию которых возложена на Сергея Иванова. Он сообщил, что в со-
ставе оргкомитета создана специальная рабочая группа по сотруд-
ничеству с представителями традиционных конфессий.

Продолжение темы на с.15

Окончание. Начало на с. 13
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глубокоуважаемый Сергей Борисович!
глубокоуважаемые участники 

сегодняшнего заседания 
нашего Совета!

Считаю очень важным включение спе-
циальным, отдельным пунктом в повест-
ку дня этого заседания вопроса «Об уча-
стии религиозных организаций России в 
подготовке и праздновании 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне». 
Это – чрезвычайно актуально для наших 
дней, что со всей очевидностью выявило 
Послание Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию, состояв-
шемуся ровно неделю назад – 4 декабря.

В этом Послании, обращенном, конеч-
но же, ко всем гражданам нашей страны, 
Владимир Владимирович, касаясь итогов 
завершающегося 2014 года, сказал: «В 
этом году мы вместе прошли через испы-
тания, которые по плечу только зрелой, 
сплоченной нации, по-настоящему суве-
ренному и сильному государству».

У такого государства много взаимос-
вязанных характеристик, среди которых, 
как хорошо известно, его обороноспо-
собность занимает далеко не последнее 
место. Но обороноспособность во все 
времена и у всех народов определялась не 
только, а часто – даже и не столько тем, 
каким вооружением и боевой техникой 
оснащалась армия – но и ее духом.

Именно поэтому все многоплановое 
участие ЦДУМ России в подготовке к 
празднованию 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне направлено в 
первую очередь как раз к этой главной за-
даче: способствовать укреплению патри-
отического духа российских мусульман 
– в целом, и тех, кто служит или собира-
ется служить в армии и других силовых 
структурах – в частности.

Для решения такой задачи подготовка 
к празднованию нашей Великой Победы 
открывает перед нами, безусловно, са-
мые широкие возможности, поскольку 
хорошо известно, что целенаправленное 
и систематическое поддержание святости 
памяти об исторических датах великих 
оборонительных побед, всегда служило, 
служит и будет служить укреплению па-
триотического духа народа в целом, и его 
армии – в особенности.

Хвала Всевышнему! – Великая Отече-
ственная война 1941-1945 годов, семиде-
сятилетний юбилей которой мы будем 
всенародно праздновать в наступающем 
2015-м году, стала судьбоносным, спаси-
тельным событием не только для нашей 
страны, но и для всего человечества. И 
этот неоспоримый факт уже сам по себе 
говорит о всемирной значимости нашей 
Отчизны – России, а следовательно – и о 
ее великой исторической роли для судеб 
всего человечества.

Такой поучительный, воспитательный 
вывод о непреходящей роли нашей стра-
ны во всемирной истории убедительно 
подкрепляется еще и тем бесспорным 
фактом, что значение другой Отечествен-
ной войны – войны 1812 года – также не 
ограничилось только пределами России, 
но распространилось на весь сопредель-
ный с ней мир!

И Всевышнему Создателю было угод-
но, чтобы российские мусульмане при-
няли самое активное участие в обеих От-
ечественных войнах, когда прекрасным 
образом особенно наглядно и ярко под-
твердилось, что для них понятие Родины 
– России – есть единое и неделимое целое, 
как и для всех россиян!

Достаточно вспомнить о выдающейся 
роли участия тысяч мусульман Поволжья 
в войне 1812 года, когда их кавалерийские 
полки, специально формировавшиеся в 
составе российской регулярной армии, 
дошли вместе с ней до Парижа, оставив 
там, между прочим, у его жителей самые 
добрые впечатления о себе и, естествен-
но, об Исламе.

И это неслучайно, потому что, не в при-
мер современным головорезам из орга-
низаций типа «Аль-Каида», ИГИЛ, «Боко 
харам», «Харакат аш-Шабаб» и других, 
наши славные предки строго руковод-
ствовались предписаниями Священного 
Корана и Сунны Пророка Мухаммада 
(с.г.в.) даже в мыслях не могли допустить 
того, что творят сегодня эти откровенно 
бандитские образования, подло выдаю-
щие себя за мусульман.

Было бы очень выигрышным создать 
видеофильм об отмеченной выше сторо-
не Отечественной войны 1812 года, при-
чем, с расчетом не только на одну лишь 
российскую зрительскую аудиторию, но и 
на международную. Кстати, для создания 
такого фильма у нас есть неплохая исход-
ная база: это – впечатляющая экспозиция 
Башкирского исторического музея в Уфе. 
Особенно эффектно было бы раскрыть в 
фильме органическую преемственность 
патриотической связи поколений через 
как бы их перекличку от войны 1812 года 
к войне 1941-1945 годов.

Но, естественно, что в целом главный ак-
цент в нашей работе по подготовке и про-
ведению празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне мы будем 
делать прежде всего на ней самой, ставя 
перед собой задачу осветить перед самой 
широкой общественностью – через про-
поведи, прессу, радио и телевидение, вы-
ставки, лектории и семинары – все этапы и 
все формы вклада в достижение Победы со 
стороны российских мусульман, руковод-
ствовавшихся словом Пророка Мухаммада 
(с.г.в.): «Любовь к Родине и ее защита – от 
Веры!», а также принципом, согласно кото-
рому «помощь воину, идущему на фронт, – 
равносильна участию в его бою!»

Особое внимание будет уделено расши-
рению непосредственных связей ЦДУМ 
России с воинскими подразделениями 
действующей армии и внутренних войск, 
с военкоматами, с работниками и поднад-
зорными контингентами ФСИН и других 
силовых структур с заметным числом 
служащих в них мусульман.

Для всех воинских подразделений и 
выше упомянутых силовых структур 
будет, как минимум, продолжено рас-
пространение популярной исламской 
литературы, нацеленной, в первую оче-
редь, на развенчание всех видов и форм 
многоголосной подрывной пропаганды 
религиозной нетерпимости, экстремизма, 
радикализма и терроризма.

Именно этим вопросам в ходе подго-
товки к предстоящему 70-ти юбилейной 
годовщине был посвящен прошедший 22-
23 октября расширенный пленум ЦДУМ 
России с участием руководителей всех 
РДУМ, имамов-ахундов, имамов-мух-
тасибов регионов страны, ректоров и 
преподавателей духовных учебных заве-
дений. До конца декабря все региональ-
ные духовные управления представят в 
ЦДУМ план мероприятий, посвященных 
этой славной годовщине Победы. Они бу-
дут проводится несомненно в тесном со-
трудничестве с религиозными организа-
циями традиционных конфессий нашей 
страны и участии Фонда поддержки ис-
ламской культуры, науки и образования.

Мы очень надеемся, что нам удастся 
интенсифицировать нашу совместную 
работу с перечисленными выше силовы-
ми структурами, основываясь на призыве 
Владимира Владимировича ко всем силам 
нашего общества: действовать, по его вы-
ражению, «в одной повестке, в атмосфере 
сотрудничества и доверия – это гарантия 
успеха. Интересы России требуют от нас 
именно такого единства, именно такой 
работы».

Да поможет нам всем Всевышний в до-
стижении целей и решении задач, кото-
рые мы ставим на благо нашей Отчизны!

Поистине, Внимающий, Слышащий Он 
голос искренне к нему обращающихся!

Спасибо за внимание!

ВысТУпление председаТеля ЦдУм россии ТалгаТ сафа ТаджУддина на Заседании соВеТа

Совет по взаимодействию с ре-
лигиозными объединениями 
при Президенте РФ готовится 
отмечать свое 20-летие – он 
был создан в 1995 году. многие 
значимые решения, напомнил 
С.иванов, принимались по реко-
мендациям, а иногда и по прямой 
инициативе Совета: от учрежде-
ния дня народного единства и 
до появления священнослужи-
телей в Вооруженных силах.
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Сегодня 24 октября 2014 года, а по хиджри Пророка 
Мухаммада (с.г.в.) завершающий день 1435 года. 
Сегодня, с закатом солнца считается начало Ново-

го 1436-го года хиджри. Пусть он будет благословенным 
и придет с миром и благостью Всевышнего. Пророк Му-
хаммад (с.г.в.) при виде каждого нового месяца говорил: 
«О, Всевышний Аллах, пусть этот месяц будет нам бла-
годатным и одари нас своими благостями, и чтобы мы 
находились на праведном пути». Последний день этого 
года провожаем пятничной молитвой, Альхамдулиллях. 
С надежной на Всевышнего и с молитвами мы встреча-
ем Новый 1436 год! В завершение этого года мы, как это 
принято во всем мире, подводим итоги. Некоторые го-
ворят: «У нас все по-старому, как было вчера». Но Про-
рок Мухаммад (с.г.в) говорил: «Если сегодняшний день 
похож на вчерашний, то ты проиграл». Что-то должно 
быть чуточку лучше - из добрых дел, добрых деяний, 
какое-то движение вперед должно быть, а для этого, не-
сомненно, должен быть анализ и сравнение: прошедший 
год сравниваем с этим годом, месяц – с прошедшим ме-
сяцем, сегодняшний день – со вчерашним. И в жизни на-
родов, государств, и в жизни семьи, и каждого человека 
в отдельности – что доброго, хорошего сделано, пойдет 
на пользу в этом мире или в мире вечности. Каждый об 
этом должен подумать. Именно поэтому Пророк Му-
хаммад (с.г.в.) говорил: «Сегодняшние дела на завтра не 
оставляй. И каждую молитву когда совершаешь, совер-
шай как последнюю молитву, потому что не знаешь ког-
да придет Газраил». 

22 октября мы провели пленум РДУМ Республики 
Башкортостан. Все имам-ахунды и имам-мухтасибы от-
читались за проделанную работу и составили план меро-
приятий и необходимых дел на следующий год, а он уже 
сегодня вечером начинается. Вчера состоялось заседание 
Меджлис-шура - Совета всех муфтиев, глав Региональ-
ных духовных управлений мусульман в составе ЦДУМ 
России, а именно 25-ти РДУМ. Некоторые из них объ-
единяют по 100, 50, 40 общин разных регионов нашей 
страны, начиная с Дальнего Востока и до западных гра-
ниц нашей страны - от Астрахани до Санкт-Петербурга. 

Этот году был у нас особенным. Осень прошлого года 
мы начали юбилейными торжествами 225-летия Духов-
ного управления. В этом году полностью все очередные 
мероприятия посвящены этой знаменательной дате. И 
225 лет жизни наших общин прошло в единстве и служе-
нии Вере, Всевышнему и Отчизне. Но… последние 25 лет, 
несмотря на все перипетии судьбы в годы духовно-нрав-
ственного возрождения в государстве, все мы вместе вы-
держали эти испытания. И на сегодняшний день более 
2000 общин объединяет ЦДУМ России, из них 1900 по-
строены вновь. И в этом году более трех десятков новых 
мечетей построены только в Башкортостане. И Новый 
год, Инша Аллах завтра, встречаем открытием новой 
мечети в Альшеевском районе. Открытие новых мусуль-
манских храмов будет и в ноябре, и в декабре, и в каждом 

месяце. И поэтому эти пленумы и по Башкортостану, и 
по всей России проходили в первую очередь в благодар-
ности Всевышнему за все те возможности, которые от-
крыты у нас в свободной стране во имя удовлетворения 
духовных потребностей. По всей стране последние за 
15-17 лет построены 7500 мечетей. Совсем недавно, дней 
10 тому назад, мы открывали мечеть в одном из сел Баш-
кортостана. Построили этот храм всего за полтора меся-
ца. Не из досок, не из бревен, а кирпичную с минаретом, 
замечательную мечеть. Начали строить на Рамазан-бай-
рам и завершили до наступления Курбан-байрам. В этом 
материальном благе все замечательно, Альхамдулиллях, 
нигде, никто, ни шайтан, не может противостоять этому 
процессу и деянию. Где-то, в редких случаях мы встре-
чаем недопонимание, там строительство мечетей ино-
гда не завершается, как в Калининграде, например. Но, 
несомненно, со временем взаимопонимание находится, 
мечети возводятся. 

Семь исламских университетов в нашей стране про-
должают свою деятельность, 80 медресе, а в любой мече-
ти действуют курсы по изучению основ ислама. Для нас, 
для людей старшего возраста, поколения, благодарность 
Всевышнему безгранична. Некоторым наши достижения 
кажутся очень малыми. Но если вспомнить, всего 25-
30 лет тому назад, по всему Советскому Союзу, считая 
Среднюю Азию, Кавказ, Сибирь, Татарстан и Башкор-
тостан, было всего 300 с чем-то мечетей. А когда я был 
избран Председателем ЦДУМ в 1980 году, только 94 ме-
четей было в составе Духовного управления. Один един-
ственный населенный пункт был в Самарской области, 
село Алькино, где было 2 мечети. Даже в Бухаре, Ташкен-
те и то было по одной мечети. А сейчас, слава Всевышне-
му, есть села с где 7-10 мечетей. 

Вера, приверженность, вера во Всевышнего и Пророка 
Мухаммада (с.г.в.) не была выкорчевана из сердец наших 
отцов, матерей, бабушек и дедушек, и они сполна смогли 
передать искренность этой веры. И сегодня всему наро-
ду, Альхамдулиллях, во благости Всевышнего и в соот-
ветствии с теми коренными изменениями в жизни нашей 
страны, эта свобода, Альхамдулиллях, есть.  И нам есть 
чем отметить день Великой Победы, Альхамдулиллях, над 
вероломным врагом, над фашисткой Германией. И сейчас 
нам может трудновато понять как 14,5 тысяч мечетей было 
разрушено в конце 20-30-х годов, десятки тысяч церквей, 
десятки тысяч религиозных деятелей, имамов, ученых-бо-
гословов были убиты, расстреляны, репрессированы. Как 
это?! Даже после всего этого наши предки, бабаи взяли в 
руки оружие и выступили против иноземного врага.

В истории мусульман нашей страны никогда не было 
чтобы мы предавали свою Отчизну, потому что Пророк 
Мухаммад (с.г.в.) запечатал в сердцах всех своих спод-
вижников и это передалось нам через века: «Любовь к 
Отчизне –  есть частица твоей веры». Родину поменять 
невозможно. Место жительства можно поменять, но Ро-
дину поменять никак невозможно, как нельзя поменять 
родителей. 

Продолжение вагаза  на с. 17-18

Проповедь Верховного муфтия 
шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддина

Пусть будет благословенным и Придет с миром 
и благостью всевышнего 1436 год хиджри!
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Продолжение, начало  на с. 16

Эти пленумы поставили перед российской уммой кон-
кретные задачи, Инша Аллах. Есть об этом сообщение на 
сайте, в газетах. Сегодня в канун наступления Нового, 
1436 года хиджри мы вспоминаем прощальную пропо-
ведь Пророка Мухаммада (с.г.в.), которая была нами под-
робна рассмотрена в пятничной проповеди перед Кур-
бан-байрамом. В этой проповеди Мухаммад (с.г.в.) перед 
почти что 140-ка тысячами паломников своих сподвиж-
ников отметил: «Цени время и жизнь в этом мире». В пер-
вых строках своей речи Пророк Мухаммад (с.г.в.) гово-
рил: «О, люди! Подлинно, забытый месяц – это увеличение 
в неверии. Им заблуждаются те, которые не уверовали 
искренне. В один год говорят – «Это халяльный месяц», в 
другом говорят – «Харам». Для того, чтобы сместить с 
места, то что было халяль, и превратить в харам, а то 
что харам – сделать халяльным, дозволенным из того, 
что прописал Всевышний». Нам как-то непонятно, о чем 
тут идет речь. Но мы должны вспомнить и слова Про-
рока Мухаммада (с.г.в.), которые он произнёс после это-
го: «Подлинно, время вернулось к тому положению в тот 
день, когда Всевышний создал небеса и землю». И подлин-
но все месяцы года составляют в количестве 12 месяцев с 
того дня, как Всевышний создал небеса и землю. Из них 
4 месяца запретных. Три из них – подряд, один – отдель-
но. Зуль-кагда, зуль-хижжа, мухаррам – подряд. Сейчас 
у нас последний день зуль-хижжа – месяц, в котором со-
вершают хадж, и месяц, который был до этого, после ша-
уваль и начало года - месяц мухаррам – тоже запретный 
месяц. И еще один, который между джумадияль-ахира и 
шагбаном – раджаб. Пророк Мухаммад (с.г.в.) обратился 
к собравшимся: «Довел ли я до вас?». Сподвижники от-
вечали: «О, Посланник Всевышнего, ты довел до нас Ис-
тину!». Пророк Мухаммад (с.г.в.): «О, Всевышний Аллах, 
будь свидетелем, мои сподвижники свидетельствуют и 
Ты будь свидетелем!». Запретное время – для вражды, для 
кровной мести, для военных действий – это 4 месяца; из 
12 месяцев. Даже язычники и то соблюдали эти месяцы. 
Вся вражда в это время прекращалась – 3 месяца подряд, 
и потом в середине года еще один месяц. Много ли это 
или мало - одна треть года! Представьте: идет война, и 
вот объявляется перемирие на 3 месяца подряд. Даже на 
некоторое время на Украине приостановить войну и то 
не могут. Но уже хотя бы по «чуть-чуть» совершаются 
бомбардировки и прочее – это «чуть-чуть» оплачивается 
десятками жизней мирных людей. Здесь же именем Все-
вышнего 4 месяца запрещено вести военные действия. 
Одуматься есть время! 

Мир, безопасность, спокойствие – это нормальные 
состояния человека и всего мира. Именно поэтому с 
древнейших времен вот эти 4 месяца были запретны-
ми. Но даже тогда умудрялись в эти запретные месяцы 
обязательно напасть. Кто то из них выходил и объявлял: 
«Переносим запретный месяц на другое время, сейчас 
будем воевать» и играли им, переносили месяцы. Мы 
видим и в старых календарях: то начало года в сентябре 
было, то в марте, потом на 1 января перенесли. А от это-
го положение звезд, Луны, Солнца изменилось что ли? 
Как было, так и есть. С этим играть и шутить нельзя и 
бесполезно. Между солнечным и лунным календарем 

есть разница. У нас в четыре года добавляется один день. 
Точнейший календарь – лунный. Но нельзя считать, что 
только лунный календарь наш, мусульманский. Иудеи 
тоже им исчисляют. Все это творение Всевышнего. За 300 
солнечных лет набирается еще 9 лунных, т.е. 309 лунных 
лет соответствует 300 солнечным годам. С точностью до 
минуты, до секунды. И в Коране об этом сказано: Мо-
лодежь, которую хотели принудить к неверию в древние 
времена, чтобы сохранить свою веру не пошла с оружием 
в руках против своего народа, а укрылась в пещере. Эта 
пещера и сейчас есть. «И пролежали там 300 лет, - го-
ворит Всевышний - и добавили еще 9». Еще в советские 
времена пропагандисты говорили, что в Коране даже сам 
Всевышний запутался – то 300 лет, то 309 лет. А когда 
посмотрели – 309 лет – это по Лунному календарю, а 300 
лет – по солнечному. И совпадают с точностью до мину-
ты и секунды эти астрономические года. Поэтому Все-
вышний Аллах в Коране клянется временем. Правовер-
ный человек время ругать не будет. И время, и место, и 
мы сами являемся созданиями, творением Всевышнего. 
И пространство и время и место, и все, что есть в этом 
мире - создание Всевышнего. Если ты будешь гневаться, 
что это червяк какой-то яблоко мое съел – ты уже про-
тивишься промыслу Всевышнего. Лучше промолчи. От-
режь это место, если не хочешь с червяками вместе есть, 
но возблагодари Всевышнего: в этом яблоке Он дал нам 
ризык-пропитание и червяку. 

В океане биомасса в тысячи раз больше чем на Земле. 
Обитателей океана никто не кормит, друг другу все вра-
ги, даже для кита, который весом тоны-тонны, планктон 
ему в пищу годится. Нам Всевышний этого не оставил, 
заботы об этом. Первейшая забота у человека о чем? «Не 
о том, чтобы месяцы менять, календарями играть, а про-
вести эту в вере и благодарности Богу жизнь, в которой 
ты находишься, и которую создал Всевышний. На самом 
деле эту длительную командировку провести с пользой 
для этой жизни и последующей. Именно поэтому Аллах 
и говорит: «Подлинно человек всегда в убытке. Любой, 
кроме тех, которые уверовали во Всевышнего, творят 
добрые дела. И увещевают, призывают друг друга к Ис-
тине и терпению». Следуя Истине, терпеливо это вре-
мя можно с радостью прожить, и радости и успеха до-
стичь. Потому что время – и минуты, и секунды, и годы, 
и часы – очень дороги. И особое место есть этому среди 
творений Всевышнего, потому что это на самом деле и 
пространство и время - одно из величайших творений 
Создателя. И в этом пространстве, и в этом времени 
проходит жизнь высшего творения Господа – Человека. 
Высшее творение Всевышнего – Человек. И как учил Про-
рок Мухаммад (с.г.в.): «Жизнь в этом мире, в это время 
– есть житница вечного бытия». Пока не придешь в этот 
мир, что-то не сотворишь, вечности для тебя нет». После 
того, как похоронили своего брата или сестру, придали 
земле, после этого читаем молитву: … Но читается это 
и для тех, кто остался, чтобы они тоже поняли эти аяты: 
«Благословен наш Господь, в мощи Которого богатство 
всего и обладание всем, ибо Он на все достаточен и могуч, 
всесилен. Тот, который создал смерть и жизнь, чтобы 
испытать вас, которые из вас лучше в деяниях». 

Продолжение вагаза  на с. 18
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Окончание, начало вагаза  на с. 16-17

И Он всемогущ и Прощающий очень. Удивительно. Соз-
дал смерть и жизнь. Не говорится: «Сначала - жизнь, а 
потом - смерть», потому что жизнь любой понимает как 
то, что это есть, существует, чувствует себя, что кушаем, 
как ходим. А до этого чувствовали? Нет. Значит мы были 
мертвы. Только душа была. Тела не было. Пришли в этот 
мир – одна смерть, одна жизнь. Потом второй раз поми-
раем, когда приходит время. И несомненно, Всевышний 
все создал парами – после этой жизни и потом смерти 
есть еще жизнь. Вечная. И никто ее отменить не может. 
С тех пор, как человечество существует в этом мире и 
все поколения, каждое по своему верило во Всевышнего 
и верили в Его силы, и верят в жизнь вечную. Другую. 
Не загробную. Некоторые говорят «загробную». Но эта 
другая жизнь. У нас этот мир называется - дөнья, а та 
жизнь – ахирәт. И это не по нашему представлению, а 
как возжелает Он. Тот, который создал небеса семикрат-
ные, слой за слоем. И не увидишь в создании Всевышнего 
Милостивого Творца недостатков! Если еще не уверовал, 
по учебникам в школе посмотри на небеса, посмотри на 
небо, увидишь ли ты там какие-нибудь недостатки?!. 
Когда покупаешь холодильник, кастрюлю, смотришь до 
конца ли запаяно, все ли на месте , или посуду берешь, 
каждую тарелку, каждую чашку постукаешь, нет ли там 
трещин. Никакая фирма не может сказать – «Мы создали 
Луну, а мы – Сатурн. Ты посмотри, увидишь ли ты там 
расщелины или недостатки. Если не поверил, еще раз по-
смотри. Подними взор свой, еще раз на небо устреми. 

И вернется теперь к тебе, Глаз твой ослабевший, уста-
лый, не найдет он там ни грамма недостатка. Взгляд 
его не найдет никаких недостатков в творении Всевыш-
него. Поэтому человек, любой человек должен смотреть 
на создание Всевышнего и этот взгляд дает возможность 
оценить время и место где он живет, оценить значение 
жизни, а не играть впустую календарем и названиями 
месяцев. И эта вера, несомненно, должна призывать к 
действию и благодарности Всевышнему. А эта благодар-
ность не просто в поклоне. Всевышний Аллах говорит: 
«О, Посланник мой, Мухаммад (с.г.в.), скажи рабам моим, 
которые уверовали, - (А кто посмотрит и на Землю, и на 
небеса, и на себя, он несомненно уверует, другого быть 
не может). Скажи, пусть поднимут молитву. (Поднять 
ее - значит совершать в полном здравии, во всем совер-
шенстве) и тратят из того, чем Мы их наградили. (Из 
того, что Мы дали в пропитание: знание, богатство ли, 

достаток ли - и из него пусть тратят). До того, когда при-
дет день , когда не будет никакой торговли, коммерции. 
Когда уже придет время вернуться в мир вечности».

Завершение еще посмотрим, но уже в следующую пят-
ницу, Инша Аллах. А сегодня Новый год встречаем, как 
вы все знаете. Солнце как зайдет, в это время оставить 
все дела. Сегодня жомга-пятница, величайший день, день, 
когда был создан наш прапрадед - Адам, галяхис-салям. 
Мы благодарны и Всевышнему, и нашим родителям, от-
цам и матерям, которые по мере сил всегда пытались ука-
зать нам истинный путь, оценить время и жизнь в этом 
мире и не провести это время понапрасну. Акшам-намаз 
…, азан прозвучит, соверши молитву первого дня Нового 
года или в мечети или дома и со всей семьей садитесь за 
праздничный стол. У нас и год, и день, и месяц  начинается 
с ночи, с темноты. И даже жизнь в чреве матери 9 месяцев 
проходит тоже в темноте. Отдохнуть и подумать, а потом 
ночью встать, еще до утреннего намаза, до восхода солнца 
Нового года и нового дня хотя бы 4 рака’ата намаз про-
читать. И посидеть, подумать – как прошла жизнь до это-
го, дай Бог, эти ошибки, эти грехи не повторять в новом 
году. Некоторые ученые, богословы, шейхи говорят: «Если 
этой ночью своими руками написать на листочке 111 раз 
«Бисмилләхиррахманиррахим» и сохранять листочек при 
себе весь год, Аллах Тәгәлә от бед этого человека сохра-
нит. Не листочек, а то, что ты с искренней верой написал 
имя Всевышнего 111 раз «Бисмилләхиррахманиррахим». 
4 рака’ата хотя бы намаз прочитать. Самое время, когда 
молитвы напрямую принимаются. А до намаза хотя бы 50 
аятов Священного Корана прочитать и помолиться и за 
себя, и за своих близких, и родных, и за всю Отчизну, и 
мир во всем мире. Вы представляете, если все 1,5 мусуль-
ман, а если и все 6 миллиардов или больше людей, кото-
рые есть на Земле эту ночь и Новый год с таким добрым 
намерением встретят, то тогда кто будет стрелять или во-
евать?! И все мы должны к этому стремиться. А каждому 
воздастся в этом и вечном мире несомненно за все то, что 
натворил в этой жизни. 

Пусть будет благословенным новый 1436 год! 
Пусть он придет со всеми праздниками, и всеми буд-

нями, с миром, радостями и благодатью всемогущего 
и всемилостивого творца, госпада нашего Щедрейше-
го! и каждый день у нас праздник, если мы не грешим, 

а живем достойно, по человечески, по божески!

Уфа, Первая Соборная мечеть, 
24 октября 2014 г.

Зам. руководителя администрации ЦДУМ России  
А.Р.Сулейманов принял участие в состоявшемся 16 дека-
бря в г. Стерлитамаке выездном заседании Обществен-
ного совета при прокуратуре РБ, правоохранительных 
органов, администрации города, органов местного само-
управления, образовательных учреждений, некоммерче-
ских организаций, общественности.

Артур-хазрат выступил с разъяснениями с позиций 
традиционного ислама идей радикального толка, в том 
числе участия граждан в вооруженных формированиях 
«Исламского государства», профилактики религиозного 
экстремизма и т.д., для формирования у населения дей-
ствительного представления о религиозных организациях 
экстремистского характера.

обсуждение ВопросоВ  
профилактики экстремизма

В исторической резиденции ЦДУМ России 19 ноября состо-
ялась встреча шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддина с не-
давно назначенным главным федеральным инспектором РБ 
А.В.Чечеватовым. Федеральный инспектор ранее занимал 
эту же должность в другом субъекте Российской Федерации.

Верховный муфтий и руководитель администрации ЦДУМ 
России М. Таджуддинов ознакомили А.В.Чечеватова с исто-
рией и структурой духовного управления страны, состоянием 
российской уммы сегодня. Речь также шла о методах духов-
но-нравственного развития общества в целом, о формах и 
методах противостояния религиозному экстремизму. В завер-
шении встречи стороны поделились ближайшими планами и 
наметили пути дальнейшего государственно-конфессиональ-
ного сотрудничества.

Встреча с главным федеральным 
инспектором республики башкортостан
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Супер-невеСтка - 2014Вышел В СВет «дини-тӘКВим» 
на 2015 г.

ЦДУМ России совместно с журналом «Аиша» и 
театром дефиле «хомай» представили женский 
форум и закрытый конкурс красоты и талан-
тов среди замужних женщин «Суперневестка – 
2014». В состязании приняли участие несколько 
десятков представительниц прекрасной полови-
ны человечества из Казани, Москвы, Самары, 
Челябинска и других городов. 

В приветственном слове праздничному собра-
нию зам.руководителя Администрации ЦДУМ 
России Артур-хазрат Сулейманов отметил важ-
ность проводимого форума, необходимость су-
ществования женских кулуаров и поддержание 
духовно-нравственных идеалов в обществе. Су-
действу он пожелал плодотворной работы и бес-
пристрастности в выборе суперневестки.

Оставшись в сугубо женском обществе мусуль-
манки смогли обсудить самые острые темы, по-
делиться накопленным опытом, задать вопросы 
специалистам из области Ислама, медицины, об-
разования и психологии.  

Кульминацией форума стал проводимый впер-
вые конкурс «Суперневестка». Финалисткам 
нужно было рассказать о себе через призму сво-
их отношений со свекровью, продефилировать в 
мусульманских нарядах, ответить на каверзные 
вопросы от ведущих и жюри форума, прочесть 
наизусть суру из Священного Корана, красиво 
завязать платок, рассказать об одном из приме-
ров ахляка (нравственности), принять участие 
в конкурсе талантов. Отдельно можно выделить 
конкурс талантов, где молодые женщины пока-
зали, кто во что горазд. Так, зрители насладились 
зажигательным танцем, авторским мини-показом 
одежды, и стихотворением собственного сочине-
ния. Возможно, оно и стало решающим моментом 
в выборе победительницы – проницательные стро-
ки о ношении хиджаба многих в зале заставили 
прослезиться. 

От организаторов форума суперневестке вме-
сто традиционной диадемы вручили практичную 
норковую шапку и теплый полушубок. Остальным 
участницам подарили грамоты и призы от спонсо-
ров мероприятия.

Всероссийский форум женственности прово-
дится в Уфе во второй раз и уже зарекомендовал 
себя как продуктивный и направленный на обога-
щение опыта и знаний, необходимых в семейной 
жизни для каждой женщины. В следующем году 
такого рода мероприятие, в том числе и конкурс 
«Суперневестка» организаторы планируют прове-
сти в международном формате. 

Мусульманские религиозные 
праздники 

и знаменательные даты
на 1436 год хиджри

3 января (12 рабигуль-ауваль) - День рождения Пророка 
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) – 
Маулид-ан-Наби
23-24 апреля (4-5раджаб) - День свадьбы родителей Проро-
ка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) 
– Вечер Рагаиб
15-16мая (26-27 раджаб) - Вознесение Пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и приветствует) – Ночь Миградж
1-2 июня (14-15 шагъбан) - Ночь очищения от грехов, 
Лейлят-аль-Бараат – Ночь Бараат
В ночь  с  17 на 18 июня  - Начало великого поста мусульман 
– Ураза
18 июня -  (1 рамазан)
26 июня (9 рамазан) - День направления Пророком Мухам-
мадом (салляллаху алейхи ва салям) трех сподвижников: Аб-
дурахман ибн Зубаир, Зубаир ибн Жагъдаh, Талха ибн Гусман 
в Великие Серебряные Булгары; 9 г. хиджри
13-14 июля (26-27 рамазан) - Ночь предопределения – 
Лейлят-аль-Кадр
17 июля  (1 шауваль) - Ураза – байрам
23 сентября (9 зуль-хижжа) - День стояния на горе Арафат 
– День Арафа
24 сентября (10 зуль-хижжа) - Курбан-байрам
14  октября  (1 мухаррам) - Новый 1437 год хиджри
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